
 

№ Мероприятие 
Количество 

мероприятий 
(участников) 

Сроки 
реализации 

1 
Просмотр и обсуждение открытого урока «Как стать чемпионом»  
(ПРОеКТОрия) 

11 класс 
(25 чел.) 

13сентября 

2 
Организация и проведение профориентационного  
тестирования школьников с предоставлением персональных результатов 
тестирования. (Атлас Таланта) 

9 классы 
(112 чел.) 

16 - 18сентября 

3 Презентация учебного заведения Радиотехнический колледж 9 классы 
(120 чел.) 

17 октября 

4 Коворкинг-центр АСИ «Точка кипения» посещения Ярмарки профессий. 9в,г классы 
(52 чел.) 

25 октября 

5 
Выход в учебное заведение Михайловская военная артиллерийская 
академия 

10 класс 
(13 человек) 

26 октября 

6 
Профессиональные пробы на базе учебных заведений Санкт-Петербурга: 
ФабЛаб ЛЕНПОЛИГРАФМАШ, Центр прототипирования, Школьная Лига

9 классы 
(98 чел.) 

октябрь 

7 

Профориентационная игра с обучающимися в рамках комплексной 
профориентационной программы  «Профессиональные горизонты» 
(Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
Образования «Санкт-Петербургский учебный комбинат») 

9 б,г классы 
(58 чел.) 

8 ноября 

8 Экскурсия в Специальную Астрофизическую обсерваторию 11 класс 
(24 чел.) 

19 ноября 

9 Участие в соревновании «Сегодня ученик – завтра водитель» 8,10 классы 
(9 чел.) 

22 ноября 

10 Выход в инженерную школу одежды «Ярмарка профессий»   9 а класс 
(27 чел.) 

26 ноября 

11 

Участие  в IV Открытом региональным чемпионате  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  с соревнованиями 
WorldSkills Russia-Junior и Городского конкурса профессионального 
мастерства «Шаг в профессию-2018» 

8-е классы 
(119 чел.) 

28 ноября 

12 
Мероприятия для родителей 
 «Родительская конференция «Карьера в Санкт-Петербурге» 

16 чел. 1 декабря 

13 

Экскурсия в музей Российского флота в МТК им. адмирала Синявина. 

Экскурсия на шоколадную фабрику им. К. Самойловой 

 

8 а класс 
(26 чел.) 
8 б класс 
(19 чел.) 

 

5 декабря 



Экскурсия в Специальную Астрофизическую обсерваторию 7б, 10а, 10б 
классы 

(32 чел.) 

14 
Выход в учебное заведения города  
Военно-медицинская академия им С.М. Кирова  

5 в класс 
(31 чел.) 

5 декабря 

15 
Выход в учебное заведения города  
Электромашиностроительный колледж  

9 б класс 
(28 чел.) 

6 декабря 

16 
Презентация учебного заведения в школе Морской политехнический 
институт 

9-11 классы 
(166 чел.) 

6 декабря 

17 Экскурсия на завод бытовой химии ЗАО 8 б класс 
(19 чел.) 

12 декабря 

18 Профориентационный слет «Карьера. Будущее. Успех» 10 а класс 
(5 человек) 

12 декабря 

19 Выставка–ярмарка профессий ДД(Ю)Т 9а,8в классы 
(10 человек) 

12 декабря 

20 
Презентация учебного заведения Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна 

9,10,11 классы 
( 123 чел.) 

20 декабря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


